
Аналитический отчет работы ГМО «Раннее развитие» за период 2016 – 2017 учебный 

год. 

 

 

ЦЕЛЬ:Реализация образовательной программы дошкольного образования в усло-

виях введения ФГОС ДОв группах раннего возраста. 

 

ЗАДАЧИ: 

1.Расширять методический кругозор, педагогическое мастерство, культуру воспи-

тателей для эффективного развития детей раннего возраста. 

2.Продолжать оказывать методическую помощь педагогам по интеграции и реали-

зацииобразовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). 

3.Способствовать формированию творческого потенциала педагогов для реализа-

ции новыхметодов, индивидуального стиля в образовательной деятельности. 

4.Изучить новые методы обучения и воспитания на основе передового педагогиче-

ского опыта по физическому развитию детей раннего возраста. 

5.Продолжить пополнять информационный банк методическими разработками 

 

 

СОСТАВ ГМО: 

Руководитель: Петрова О.Х. МДОУ № 2 

Члены ГМО: Воспитатели ДОУ города. 

 

1. Сведения о руководителе:  
- ФИО   Петрова Ольга Хасанбиевна 

- место работы, должность    МДОУ №2, воспитатель 

 

2. Сведения о составе МГ: 
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Методическое объединение посещают педагоги из всех дошкольных учреждений города. 

Состав на протяжении года не менялся и сохранился до конца учебного года.  

 

3. Выполнение поставленных задач: 

Все поставленные задачи перед участниками ГМО на учебный год выполнены в полном 

объёме. 

 

4. Формы методической работы: 

 

 

Мероприятия 

 

Количество 

Активные участники Слушатели 

чел. % от общего 

числа 
чел. % от общего 

числа  

Организационные 2 2 6% 27 80% 



заседания 

Тематические засе-

дания 

3 15 44% 10 30% 

Консультации 

- общие 

- индивидуальные 

 

5 

6 

 

5 

 

30% 

 

40 

6 

 

100% 

35% 

Мастер-классы 4 4 23% 16 99% 

 

Все заседания ГМО были хорошо организованны и подготовлены педагогами. 

Прошли вМДОУ №2. Педагогами были представлены методические разработки и реко-

мендации. 

 

Выступления сопровождались мультимедийными презентациями.Средняя рейтин-

говая оценка составила 97%. 

 

Дата Тема выступления ФИО педагога 

Должность 

Учреждение 

16          

ноября 

«Адаптация детей раннего возраста. Методы 

и приемы» 

Синявская Т.Б. 

Подольская В.А.                         

воспитатели 

МДОУ № 9 

16          

ноября 

«Адаптация детей раннего возраста. Методы 

и приемы» 

Хахалева О.А. вос-

питатель 
МДОУ № 2 

16          

ноября 

«Формы взаимодействия воспитателя с родите-

лями детей раннего возраста». 

Надысева Ю.М. 

педагог-психолог 

МДОУ № 2 

16          

ноября 

«Адаптация детей раннего возраста. Методы и 

приемы» 
Левицкая И.С 

Ганзина Л.П.  

воспитатели 

МДОУ № 14 

16          

ноября 

«Адаптация детей раннего возраста. Методы и 

приемы» 
Мигунова Л.А. 

воспитатель 

МДОУ № 14 

27 

февраля 

«Повышение педагогической грамотности  роди-

телей здорового образа жизни». 

Хахалева О.А. вос-

питатель 
МДОУ № 2 

27 

февраля 

«Развитие двигательной активности детей ранне-

го возраста в подвижных играх». 
Новикова Н.В. 

воспитатель 
МДОУ № 2 

27 

февраля 

«Формирование познавательных действий детей 

раннего возраста посредством сенсомоторных 

игр». 

Синявская Т.Б. 

Подольская В.А.                         

воспитатели  

МДОУ № 9 

12 

апреля 
«Центр физического развития в группе 

раннего возраста». 

Синявская Т.Б. 

Подольская В.А.                         

воспитатели  

МДОУ № 9 

12 

апреля 
«Зоны физического развития в группах 

раннего возраста МДОУ № 2». 

Коротина М.М. 

воспитатель 
МДОУ № 2 

12 

апреля 

Двигательная активность в первые годы жиз-

ни – фундамент для здоровья человека». 

Стешова Н.К. 

воспитатель 
МДОУ № 13 

ЦРР 

12 

апреля 

«Использование массажных ковриков в оздо-

ровлении детей раннего возраста» 

Коржанова О.А. 

воспитатель 
МДОУ № 12 

12 

апреля 

«Физкультурный уголок  2 ранней группы 

«Колокольчики». 

Белоцкая С.В. 

Крикунова О.Е. 

воспитатели 

МДОУ № 12 

12 

апреля 

«Использование нестандартных пособий в 

оздоровлении детей раннего возраста». 

Хахалева О.А. вос-

питатель 
МДОУ № 2 

12 

апреля 

«Влияние физических упражнений на эмоци-

ональное состояние здоровья детей раннего 

Надысева Ю.М. 

педагог-психолог 

МДОУ № 2 



возраста». 

12 

апреля 

«Игры малой подвижности для детей раннего 

возраста». 

Алексеева Н.В. 

воспитатель 
МДОУ № 13 

ЦРР 

12 

апреля 

«Методика проведения подвижных игр с 

детьми раннего возраста». 

Алексеева Н.В. 

воспитатель 
МДОУ № 13 

ЦРР 

 

7. Общее количество заседаний составило   - 5. Средняя посещаемость14 чело-

век. 

Пропуски заседаний были только по уважительной причине (больничные, работа в 

две смены, курсовая переподготовка). 

 

8. Создание баз данных.  Все методические разработки и рекомендации представ-

лены в электронном виде в «ИМЦ» города. 

 

9. Общие выводы, перспективы. 

В целом можно считать работу ГМОудовлетворительной.  

 

 

 

Руководитель ГМО 

«Раннее развитие»                          ______________________О.Х. Петрова 

 


